ОБМЕН EMD-S НА ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ
Пользователи Travelport Galileo в странах BSP могут обменять ранее оформленный EMD-ваучер или выданный
авиакомпанией EMD-S (EMD-ваучер) на новый электронный билет.
Важно:











Пилотными перевозчиками являются British Airways и KLM, и далее авиакомпании будут добавляться
по запросу.
Пользователи могут использовать EMD-ваучер в качестве оплаты нового билета.
Авиакомпания должна разрешить просмотр EMD, выданного авиакомпанией.
EMD может отображаться только в PCC агентства, которое выпустило первоначальный электронный
билет, использованный авиакомпанией для создания EMD на сумму будущих поездок.
Обмен можно проводить в первоначальном PNR или в новом PNR.
Валюта EMD должна совпадать с валютой билета.
Новый идентификатор «D» в формате TKPFEX (обмен) позволит агенту оформить обмен EMD-S на
электронный билет.
Данный функционал ограничен для обмена билетов (TKP) только для BSP PCС и не включает функцию
отложенного тикетинга (TMU). Просмотреть историю PNR можно при помощи форматов *H, *HTD и т.д.
Новый электронный билет, сформированный в результате обмена, включается в отчет TINS.
Электронный билет, оформленный в результате обмена EMD-ваучера, нельзя завойдировать.

ИДЕНТИФИКАТОР ДЛЯ ОБМЕНА EMD-S НА ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ
Новый идентификатор «D» в формате TKPFEX (обмен) позволит агенту оформить обмен EMD-S на
электронный билет.
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Элемент формата
TKP1P1

Пояснения
Формат оформления билета

FEX

Модификатор формы оплаты - обмен

D

Дополнительный идентификатор обмена EMD на ET
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Номер EMD, выданного авиакомпанией - 13 цифр

Цифровой код валидирующего перевозчика в номере документа EMD-S и в номере нового электронного билета
должен совпадать. Кроме того, валюта авиакомпании, выпустившей EMD, должна совпадать с валютой, в
которой рассчитывается маршрут для обмена. Если она отличается, появится сообщение об ошибке.

ОТОБРАЖЕНИЕ ВАУЧЕРА EMD-S, ВЫДАННОГО АВИАКОМПАНИЕЙ
EMD может отображаться только в PCC агентства, которое выпустило первоначальный электронный билет,
использованный авиакомпанией для создания EMD на сумму будущих поездок. EMD будет отображаться
только в том случае, если авиакомпания разрешила агентам доступ к EMD, выданным авиакомпанией.
Запрос для отображения EMD:
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Ответ системы:

The Official Partner appointed by Travelport in Ukraine, Belarus, Moldova. Travelport is a worldwide travel retail platform connecting buyers and
sellers to deliver exceptional travel experiences.
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Откройте экран деталей EMD.
Информация о названии и местоположении оформления на детальном экране EMD поможет отличить EMD,
выданное авиакомпанией, от EMD, выданного агентством / GDS.

ДЕТАЛИ И ПРИМЕРЫ
Равноценный обмен EMD-S на E-ticket
Пример 1 – стоимость EMD-S равна стоимости нового билета
Стоимость EMD

Стоимость билета

Расчет обмена

GBP 601.87

Base Fare:
GBP562.00

Сначала используется сумма EMD-S для оплаты такс.
Остаток зачисляется для оплаты тарифа.

Tax total = 39.87

Равноценный обмен: Стоимость EMD= Стоимость
билета

Total = GBP601.87

Откройте PNR и отобразите сохраненный тариф (*FFALL)
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Отобразите EMD, представленный для обмена:

Процесс обмена EMD на ET
Запрос:

Ответ системы:

Отобразите маску оформленного билета:

Статус ваучера EMD изменился с OPEN на EXCH.
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Обмен EMD-S на E-ticket с добором Additional Collection (ADC)
Пример 2 - стоимость EMD-S больше суммы такс, но меньше общей стоимости билета
Стоимость EMD

Новый билет

Расчет обмена

GBP 601.87

Base Fare:
GBP1836.00

Сначало сумма EMD-S используется для оплаты
такс. Остаток используется для оплаты тарифа.
Добор GBP 1622.89

Taxes: 388.76
Total = GBP2224.76
ADC = 1622.89

Процесс обмена EMD на ET
Запрос:
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Пример 3 – стоимость EMD-S меньше суммы такс
Стоимость EMD

Стоимость билета

Расчет обмена

GBP 601.87

Base Fare:
GBP1836.00

Сначало используется сумма EMD-S для оплаты
такс Taxes paid (TP: GBP601.87). Остальная сумма

Taxes: 688.76
Total = GBP2524.76

GBP86.89 остаются в Taxes New (TN:), которая
добавляется к ADC по тарифу - GBP1836.00.

ADC = 1922.89

Total ADC будет GBP1922.89.
В MIR появятся две новых секции.
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Обмен EMD-S на E-ticket с Возвращаемым Остатком
Пример 4 - стоимость EMD-S больше стоимости нового билета
Если ваучер EMD имеет более высокую стоимость, чем электронный билет, остаточная стоимость будет
проигнорирована, и пользователю будет предоставлено предупреждающее сообщение, чтобы продолжить или
прекратить обмен.
Стоимость EMD
Стоимость билета
Расчет обмена
GBP 601.87
Base Fare: GBP400.00
Сначала используется стоимость EMD-S для оплаты
Taxes: 141.76
такс.
Total = GBP541.76
Остаток используется для оплаты тарифа. При таком
обмене выйдет предупреждающее сообщение
информирующее о том, что остаточная сумма
(GBP60,11) будет проигнорирована с последующей
опцией продолжить обмен или игнорировать.
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Отображается экран Refund Due с суммой возврата и сообщением, чтобы напрямую связаться с авиакомпанией
для возврата.

Опция ‘N’ на экране REFUND DUE будет прерывать процесс обмена. Пользователю предлагается обновить
PNR

Опции, разрешенные в ‘PROCEED WITH E-TICKET EXCHANGE’: ‘Y’ для обработки обмена или ‘N’ для
игнорирования. Любая другая введенная переменная будет проигнорирована, и пользователю будет снова
показан экран Refund Due, чтобы исправить ввод (Да / Нет).
Опция ‘Y’ для продолжения обмена электронного билета игнорирует данные об остатке и обрабатывает обмен
электронного билета в соответствии с текущими функциями обмена.
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